АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 30Л2.2016

№ 828

Об утверждении Положения
об организации обучения обучающихся
по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего
и среднего общего образования
вне образовательных организаций
В соответствии со ч.З статьи 17, чЛ статьи. 33, ч.З статьи 34, статьей 57
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 73-Ф 3 " Об
образовании в Российской Федерации", Положением о порядке учета форм получения
образования,
определенных
родителями
(законными
представителями) детей,
подлежащих обучению
в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
утвержденным приказом Управления образования от 24.06.2014 №369,
приказываю:
1.
Утвердить
прилагаемое
Положение
об организации обучения
обучающихся по
образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования вне образовательных организаций
Кандатакшского района.
2.
Отделу
общего
и дополнительного
образования обеспечить
координацию
деятельности
образовательных
организаций
по организации
промежуточной и итоговой аттестации экстернов.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на Кочегарову С.Г.,
заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования

И.А.Агаева

Утверждено
приказом Управления образования
администрации муниципального образования
Кандалакшский район
от 30.12.2016 №828
Положение об организации обучения обучающихся по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования вне образовательных организаций Кандалакшского района
I. Общие положения
1.
Положение об организации обучения обучающихся по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования вне образовательных организаций
Кандалакшского района (далее Положение) разработано в соответствии со статьей 43 Конституции Российской
Федерации, статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
и определяет порядок организации обучения по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования вне общеобразовательных учреждений Кандалакшского
района, осуществляющих образовательную деятельность, в формах семейного
образования и самообразования.
2.
Дошкольное, начальное общее и основное общее образование может быть
получено вне образовательных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность, в форме семейного образования, среднее общее образование - в форме
самообразования.
3.
Освоение образовательных программ в формах семейного образования и
самообразования осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
4.
Управление образования администрации муниципального образования
Кандалакшский район осуществляет учет обучающихся, получающих дошкольное,
начальное общее, основное общее, среднее общее образование вне муниципальных
образовательных учреждений, в формах семейного образования и самообразования.

II. Организация получения образования вне учреждений, осуществляющих
образовательную деятельностъ, в формах семейного образования и
самообразования
5.
Право определять форму получения дошкольного, начального общего,
основного общего образования вне муниципальных образовательных учреждений и
форму обучения по конкретной образовательной программе предоставлено родителям
(законным представителям) ребенка, с обязательным учетом мнения ребенка. Право
определять форму получения среднего общего образования и форму обучения по
конкретной общеобразовательной программе предоставлено обучающемуся после
получения им основного общего образования или после достижения восемнадцати лет.

6.
Обучающийся может быть переведен на обучение вне образовательной
организации на любом уровне образования.
7.
Выбрав формы получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в формах семейного образования или
самообразования
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего,
совершеннолетний
обучающийся информируют об этом выборе Управление
образования администрации муниципального образования Кандалакшский район
(приложение 1 к настоящему Положению). При этом обучающийся отчисляется из
образовательного учреждения. Управление образования закрепляет обучающегося за
конкретной образовательной организацией (для прохождения промежуточной и
итоговой аттестации, получения при необходимости консультационной, психологомедико-педагогической и социально-педагогической помощи, получения учебников и
учебных пособий ).
8.
При выборе семейного образования родители (законные представители)
принимают на себя обязательства самостоятельно создавать условия по обеспечению
получения ребенком общего образования. При выборе формы самообразования
обучающийся принимает на себя обязательства самостоятельно осваивать программы
среднего общего образования.
9.
Обучающиеся, осваивающие программы основного общего и среднего
общего образования в формах семейного образования и самообразования, наравне с
другими обучающимися имею]- право:
9.1. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, в том числе всероссийской олимпиаде школьников, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
9.2. на
получение
при
необходимости
социально-педагогической
и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции в
общеобразовательном учреждении, в котором обучающийся проходит промежуточные и
(или) государственную итоговую аттестации, либо в консультационных центрах и
центрах психолого-педагогической. медицинской и социальной помощи.
10. Обучающиеся по образовательным программам в формах семейного
образования и самообразования обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из
фонда библиотеки образовательного учреждения, в которой обучающийся проходит
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестации.
11.
Обучающимся, осваивающим программы дошкольного,
начального,
основного общего и среднего общего образования в формах семейного образования или
самообразования,
предоставляется
возможность
осваивать
дополнительные
образовательные программы.
12.
.Обучающиеся, получающие образование в формах семейного образования
и самообразования, на любом этапе обучения вправе продолжить обучение в иной
форме, предусмотренной Федератьным законом, либо использовать право на сочетание
форм получения образования и обучения. Об этом решении родители (законные
представители), обучающийся информируют Управление образования администрации
муниципального образования Кандалакшский район.
13.
Перевод на другую форму получения образования осуществляется на
основании заявления совершеннолетнего обучающегося
или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего
о приеме в образовательное учреждение.
Зачисление в общеобразовательное учреждение лица, находящегося на семейной форме
образования и самообразования для продолжения обучения в общеобразовательном
учреждении осуществляется в соответствии с_Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, Порядком
приема
граждан на
обучение
по
образовательным
программам дошкольного образования, утвержденными Минобрнауки РФ.
III. Аттестация лиц, получающих образование вне учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность, в формах семейного образования и
самообразования
14.
Освоение образовательной программы начального общего, основного
общего и
среднего общего
образования в формах семейного образования или
самообразования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса,
дисциплины
(модуля)
образовательной
программы,
сопровождается
промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в
порядке, установленном общеобразовательным учреждением, бесплатно. Периодичность
прохождения
промежуточной
и
итоговой
аттестации
общеобразовательному
учреждению целесообразно определять с учетом мнения родителей (законных
представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного
материала.
15. Обучающиеся, завершившие
освоение
образовательных программ
основного общего и среднего
общего образования, проходят государственную
итоговую
аттестацию в
общеобразовательных
организациях, имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ соответствующего уровня
образования. Формы государственной итоговой аттестации и порядок ее проведения
устанавливается Минобрнауки Российской Федерации.
16.
Лица, зачисленные в учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации, являются экстернами.
17.
Основаниями
возникновения
образовательных
отношений
между
экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации в общеобразовательном учреждении (приложение 2 к
настоящему
Положению) и приказ общеобразовательного учреждения о приеме лица для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. По
желанию родителей (законных представителей) такое общеобразовательное учреждение
может быть определено на весь период получения общего образования, на период
прохождения конкретной аттестации или на период одного учебного года в зависимости
от объективных обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод
ребенка.
18.
При получении общего образования в формах семейного образования или
самообразования, общеобразовательное учреждение несет ответственность только за

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
19.
Ответственность за подготовку к промежуточной и (или) итоговой
государственной аттестации обучающегося, получающего образование в формах
семейного образования или самообразования, возлагается на родителей (законных
представителей).
20.
По итогам аттестации за текущий учебный год обучающийся по семейной
форме
образования
и
самообразования
переводится
в следующий
класс.
Общеобразовательное учреждение заносит в личное дело обучающегося результаты
прохождения экстерном итоговой аттестации и представляет в Управление образования
выписку из протокола заседания педагогического совета с указанием результатов
прохождения экстерном итоговой аттестации.
21.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
22.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Образовательные
организации,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования и самообразования, обязаны создать
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
23.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с
обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
24.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования и
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности или не прошедшие аттестации при отсутствии уважительных причин,
продолжают получать образование в общеобразовательном учреждении.
25.
Лицам, обучающимся в формах семейного образования и самообразования,
прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего образования, среднего общего образования, выдается документ
государственного образца о соответствующем образовании в общеобразовательном
учреждении, в котором обучающийся проходил государственную итоговую аттестацию.
26.
Лица, обучающиеся в формах семейного образования и самообразования,
проявившие способности и трудолюбие в учении могут быть награждены медалью “За
особые успехи в учении”.

IV. Финансирование обучения в формах семейного образования и самообразования
27.
Финансирование промежуточной и государственной итоговой аттестации
экстернов осуществляется за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в пределах ассигнований, утвержденных на
соответствующий финансовый год.
28. Дополнительные расходы, произведенные семьей, покрываются родителями
(законными представителями) самостоятельно.
29.
Родители
(законные
представители),
осуществляющие
образование
несовершеннолетнего ребенка в семье, не лишаются права на получение мер социальной
поддержки, устанавливаемых государственными и муниципальными органами власти на
детей соответствующего возраста.

Начальнику
Управления образования администрации
муниципального образования
Кандалакшский район

от

проживающего по адресу:
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Закона Российской Федерации
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации” сообщаю,
что
нами,
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
ребенка _________________________________________________________________________,
выбрана
для
него
(нее)
форма
получения
________________________________________________ образования в форме
семейного
образования.
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом
мнения ребенка.

Д ата:__________ _
Подпись одного родителя (законного представителя):

_

Подпись второго родителя (законного представителя):___________________

Руководителю общеобразовательного
учреждения ________________
о т ________________________________,
проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с выбором для нашего несовершеннолетнего ребенка_______________
,

года
рождения
формы
получения
(дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего) образования в форме
семейного образования (самообразования), на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст.
34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" прошу зачислить моего ребенка (полностью
Ф.И.О.,года
рождения)
в
общеобразовательное
учреждение
для
прохождения
промежуточной и
(или)итоговой аттестации, организовать аттестацию моего ребенка.
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом
мнения ребенка.
Д а та :_________________________
Подпись:

(полностью Фамилия И.О.)

